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Раздел 1. Поступления и выплаты.

по

614501001

Сумма
Код по

бюджетной м

Наименование показателя Код строки|классификации Анвлетлеся кцсР на 2021 г на 2022 г на 2023 г за пределами
Российской текущий первый год второй год планового периода
Федерации финансовый год+планового периода|планового периода

} 2 3 4 10 5 5 7 8
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 Хх х Хх 12 019,75
Остаток средств на конец текущего финансового года 0902 Хх х х
Доходы, всего: 1000 '©900000000: 5 368 796,00 2.300 100,00 2 400 000,00

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:

доходы от оказания услуг,работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 0000000000 5 233 506,00 2.390 100,00 2 400 000,00
в том числе:

на ф

:

г (

звдания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение 1210 130 9990000000 5 223 506,00 2.300 100,00 2 400 000,00

на р задания за счет

средств бюджета © фонда 1220 130
‘прочие поступления 1230 130 0000000000. 10 000,00

‘доходы от штрафов, пеней,иных сумм принудительного изъятия, всего 1300. 140
в том числе:

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе:

целевые субсидии 1410 150Пооубсидиинаосуществлениекапитальных вложений 1420) 150

прочие поступления 1430 150

‘прочие доходы, всего 1500 180. ‘6000000000: 135 290,00
в том числе:

Целевые субсидии 1510 180 9900000000 135 290,00

лоходы от © всего 1900.

В том числе:

прочие поступления, всего. 1980 Х

из них;

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет 198} 510

Расходы, всего 2000 х 0000090000 5380 815,75 2 300 100,00 2 400 000,00:
в том числе:
‘на выплаты персоналу, всего. 2100 х 0900000000 4483 890,00 2.184 300,00 2.284 200,00

в том числе:
оплата труда 2110 НН 0000000900 3 437 240,47 1 679 400,00 1756 100,00!

прочие выплаты персоналу,в том числе компенсационного характера 2120 112 0999000000 13 000,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения
отдельных полномочий 2130 из

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выпляты работникам учреждений, всего 2140 119 0000000000. 1 033 649,53. 504 900,00 528 100,00

в том числе:
‘на вышлаты по оплате труда 2141 119
на иные выплаты ра м 2142 119 ‘0900000000 1 033 649,53 504 ©00,00 528 100,00

и звания. 2150 131

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящиеот размера денежного довольствия 2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134

страховые взносы: на обязательное социальное страхованиев части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами. 2180. 139

в том числе;
на оплату труда стажеров. 2181 139

социальные и иные выплаты населению, всего. 2200 300

В том числе:
выплаты г кроме пу выплат 2210 320

из них:
пособия, ииные ВЫПЛАТЫ Г кроме пу

нормативных обязательств 2211 321

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социвльную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220. 340

на ф лиц 38 в области Р

образования, науки и техники,в также на предоставление грантов с целью поддержки.
‘проектов в области науки, культуры и искусства. 2230 350
иные выплаты населению. 2240. 360

‘уплата налогов, сборов и иных платежей, всего. 2300 850

из них;
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851

ивые налоги (включаемыев состав расходов) в бюджеты бюджетной системы.
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852



«штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

перечисления и ‘лицам,
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным

транты, предоставляемые явым некоммерческим организациям(за исключением.
автономных и бюджетных

и ЛИЦАМ.

взносы В

платежи в целях.
8

и

‘услуг в делях капитального ремонта государственного

и ‘всего

0000000000

капитальные вложения в

недвижимого имущества

из них:
возврет в бюджет средств субсидии



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма

Год на 2021 г на 2022 г на 2023 г
№

Наименование показателя
Коды

начала
Код по бюджетной (текущий (первый год {второй год за пределами

по строк ё
/ закупки. ф тод) о

/ периода) периода) периода

1 2 3 4 41 5 6 7 8

71 Выплатына закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 2021 Хх 896 925,75 115 800,00 115 800,00

По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
Нь применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 202} х

По ( рам), закл до начала о года с учетом требований
1.2 ного закона №44-ФЗ и закона № 223-ФЗ 13 26300 2021 х

По контрактам (0

рам), гру как в со вующем году с учетом
13 требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 2021 Хх $96 925,75 115 800,00 115 800,00

За счет су 3 на ф
г р

1.3.1 (муниципального) задания 26410 2021 Хх 751 635,75 115 800,00 115 800,00

Узда В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26411 2021 х 251 635,75 115 800,00 115 800,00

1.3.1.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. 26412 2021 х

1.3.2 За счет су р на ` й 26430 2021 х

За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта } статьи 78.1 Бюджетного
1.3.3 кодекса Российской Федерации 26420 2021 х 135 290,00

1.3.3.1 В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26421 2021 х 135 290,00

1.3.3.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
_
26422 2021 х

1.3.4 За счет средств обязательного медицинского страхования 26440 202} х

1.3.4.1 В соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ 26441 2021. х

1.3.4.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26442 2021 х

1.3.5 За счет прочих источников финансового обеспечения 26450 2021 х 10 000,00

1.3.5.1 В соответствии с законом № 44-ФЗ 26451 2021 х 10 000,00

1.3.5.2 В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 2021 х

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии ©

1.3.6 Федеральным законом №44-ФЗ, по ходу закупки 26500 2021 х

1.3.6.1 В том числе по году начала закуйки. 26510 2021 х

Игого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии ©

13.7 Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26690 2021 х

1.3.7.1 В том числе то году начала закупки Л 26610 2021 х
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